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составляет от 14 до 21 дн 

 

Информационный листок 

Страхователь 

(работодатель) 
 

Заявление 

План финансового обеспечения 

Документы, подтверждающие 

необходимость финансирования 

1. План мероприятий по улучшению 

условий труда или коллективный 

договор; 

2. Копии договоров с организацией, 

осуществляющей санаторно-

курортное лечение или счетов на 

приобретение путевок; 

3. Копия лицензии организации, 

осуществляющей санаторно-

курортное лечение; 

4. Калькуляция стоимости путевки; 

5. Список работников, 

направляемых на санаторно-

курортное лечение с указанием 

рекомендаций; 

6. Копия справки для получения 

путевки на санаторно-курортное 

лечение (форма № 070/у), при 

отсутствии заключительного акта; 

7. Письменное согласие на 

обработку персональных данных; 

8. Копия документа, 

удостоверяющего личность; 

9. Подтверждение из Пенсионного 

Фонда РФ (справка или список). 

 

Региональное отделение 

Фонда 

- Согласование плана финансирования; 

- Разрешение (приказ) о финансировании 

предупредительных мер. 

Для получения устных или 

письменных консультаций 

обращаться  

по телефону  

8(342)249-20-43  

или по адресу:  

614010,  г. Пермь,  

ул. Клары Цеткин, 10а,  

каб. 313 

Санаторно-курортное лечение может 

производиться в ЛЮБОМ санаторно-курортном 

учреждении (т. е. организации, имеющей 

лицензию на осуществление санаторно-

курортного лечения) на территории Российской 

Федерации, в т.ч. в Республике Крым, 

продолжительность лечения составляет от 14 

до 21 дня. 

В этом году подача заявлений продлена до 1 октября, расширен перечень мероприятий, а именно: финансовому 

обеспечению в 2020 году за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя на реализацию мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

а) приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и (или) средств 

индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа - респираторов и (или) многоразовых тканых масок), а также 

щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов (далее - средства защиты); 

б) приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук 

работников (далее - дезинфицирующие средства) и дозирующих устройств (оборудования) для обработки рук указанными 

антисептиками (далее - дозирующие устройства); 

в) приобретение устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов воздуха, и (или) дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, 

оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей; 

г) приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного контроля температуры тела работника и (или) 

термометров; 

д) проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. 

Бланки документов можно скачать с сайта ГУ ПРО ФСС 

(http://r59.fss.ru/181114/181293/index.html) 

 

Финансирование предупредительных мер по Охране труда 

из средств Фонда социального страхования РФ 

Заявление 

План финансового обеспечения 

Документы, подтверждающие 

необходимость финансирования 

Для получения устных или 

письменных консультаций 

обращаться  

по телефону  

8(342)249-20-43  

или по адресу:  

614010,  г. Пермь,  

ул. Клары Цеткин, 10а,  

каб. 313 

Для получения устных или 

письменных консультаций 

обращаться  

по телефону  

8(342)249-20-43  

или по адресу:  

614010,  г. Пермь,  

ул. Клары Цеткин, 10а,  

каб. 313 

Для получения 

устных или 

письменных 

консультаций 

обращаться  

по телефону  

8(342)249-20-43  

или по адресу:  

614010, г. Пермь,  

ул. Клары Цеткин, 

10а, каб. 313 

http://r59.fss.ru/181114/181293/index.html

